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Раздел 1. Пояснительная записка

Изменения социокультурных условий жизни, реформирование общественных
устоев привело к модернизации всей сферы образования  в открытое,  сложное и
дифференцированное пространство с новыми формами и технологиями.

Современные дети стремятся получить такое образование, которое поможет
им  состояться  как  личностям,  найти  себя  одновременно  в  различных  видах
деятельности и разных типах социальных ролей. 

В городе Нижневартовске 35 общеобразовательных учреждений, в каждой из
которых сформирована определенная образовательная среда, которая нуждается в
систематическом  информационном  сопровождении  со  стороны  системы
образования города Нижневартовска. 

С  целью  информационной  поддержки  образовательных  организаций,  по
распоряжению департамента образования администрации города Нижневартовска
определены  в  2020-2021  учебном  году  Форсайт-центры  начального  общего,
основного общего, среднего общего и дополнительного образования. 

Обладая  необходимыми  материально-техническими  условиями,
информационными,  методическими,  кадровыми  ресурсами,  успешными
практиками и инновационными подходами по вопросу воспитания и социализации,
профилактики  суицида,  безнадзорности  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних»  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение  «Средняя  школа  №40»  определено базовой  организацией  Форсайт-
центра,   муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования
города Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот» площадкой Форсайт-центра. 

Раздел 2. Цель, задачи и ожидаемые результаты деятельности Форсайт-центра

Цель  Форсайт  центра  –  системная  организационная  поддержка
образовательных организаций и педагогических работников системы образования
города Нижневартовска по вопросу: «Воспитания и социализации, профилактики
суицида, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних».

Задачи деятельности Форсайт-центра:
 оказание  информационно-методической  поддержки  педагогическим,

руководящим работникам образовательных организаций, подведомственных
департаменту  образования  администрации  города  Нижневартовска,
обеспечение  роста  ключевых  компетенций  (компетентностей)
педагогических работников;
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 выявление, обобщение, распространение индивидуального инновационного

педагогического  опыта,  накопленного  в  образовательных  организациях
города Нижневартовска. 

 внедрение  новых  методов  и  эффективных  практик  по  вопросам
профилактики и безопасности несовершеннолетних.  

Ожидаемые результаты деятельности Форсайт-центра:
 выполнение  количественных  и  качественных  показателей  планируемых

результатов реализации программы Форсайт-центра;
 включенность образовательных организаций города в систему обобщения и

распространения опыта в рамках направления деятельности Форсайт-центра;
 обобщение и распространение успешных практик Форсайт-центра.  

Раздел 3. Содержание деятельности Форсайт-центра

Деятельность  Форсайт-центра  по  вопросу  воспитания  и  социализации,
профилактики  суицида,  безнадзорности  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних в  рамках реализации программы предполагает  работу трех
тематических модулей, где определены кураторы по каждому направлению. 

Первый модуль: «Воспитание и социализация».
Куратор модуля: муниципальное автономное учреждение дополнительного

образования города Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот».
Цель модуля: создание условий для совершенствования профессиональных

компетентностей  педагогических  работников  образовательных  организаций  в
вопросах  воспитания  и  социализации  обучающихся  через  включение
педагогических работников  в  практико-ориентированные  мероприятия,  освоение
передового педагогического опыта.

Задачи модуля:
 предоставление  информационно-методической  и  практической  поддержки

педагогам  образовательных  организаций  по  внедрению  эффективных
практик воспитательной работы;

 выявление, обобщение, распространение индивидуального инновационного
педагогического  опыта,  накопленного  в  образовательных  организациях
города;

 оказание  психолого-педагогической  поддержки  и  компетентности  в
формировании  способностей  использовать  свои  внутренние  качества  для
адаптации в коллективе.
Ожидаемые результаты:

 рост  профессиональной  культуры  и  профессиональной  компетентности
педагогов по вопросу воспитания и социализации; 

 накопление педагогами опыта по разработке и апробации образовательных
продуктов; 
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 включенность образовательных организаций города в систему обобщения и

распространения опыта в рамках направления деятельности модуля.

Второй  модуль:  «Профилактика  суицидального  поведения
несовершеннолетних».

Куратор  модуля:  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение «Средняя школа №40».

Цель  модуля:  формирование  и  совершенствование  профессиональных
компетентностей  руководящих  и  педагогических  работников  образовательных
организаций  города  по  вопросам  профилактики  суицидального  поведения
несовершеннолетних,  посредством  освоения  передового  психолого-
педагогического опыта и включения их в практику образовательных организаций
города – носителей инновационного опыт.

Задачи модуля: 
 оказание  информационно-методической  поддержки,  консультативной

помощи  педагогическим  и  руководящим  работникам  образовательных
организаций  города  по  внедрению  в  практику  современных  технологий
управления  и  организации  психолого-педагогического  и  социально-
педагогического  сопровождения,  технологий  выявления  и  поддержки
обучающихся, имеющих признаки суицидального поведения.

 выявление, обобщение, распространение индивидуального инновационного
психолого-педагогического  опыта,  накопленного  в  образовательных
организациях города по вопросам профилактики суицидального поведения
несовершеннолетних.

 внедрение  в  практику  психолого-педагогического  сопровождения
образовательных  организаций  новых  методов  и  технологий,
обеспечивающих  профилактики  эмоциональных  затруднений  и
суицидального поведения несовершеннолетних.

 осуществление  взаимодействия с  медицинскими организациями,  высшими
учебными заведениями, службами защиты детства и иным организациями по
вопросам профилактики суицидального поведения несовершеннолетних.

Ожидаемые результаты:
 сформировать  и  систематизировать  понятийный  аппарат  педагогов  по

вопросам профилактики суицидального поведения несовершеннолетних;
 интегрировать профессиональный опыт педагогов и психологов по вопросам

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних;
 проинформировать  педагогов  об  актуальных  методах,  алгоритмах,

программах профилактики аутоагрессии;
 скоординировать взаимодействие между образовательными организациями и

медицинскими  учреждениями  (в  частности,  с  психоневрологическим
диспансером города).
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Третий  модуль:  «Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений

среди несовершеннолетних».
Куратор  модуля:  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное

учреждение «Средняя школа №40».
Цель  модуля:  формирование  и  совершенствование  профессиональных

компетентностей  педагогических  работников  образовательных  организаций  в
вопросах  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних.

Задачи модуля: 
 оказание  информационно-методической  поддержки,  консультативной

помощи  педагогическим  и  руководящим  работникам  образовательных
организаций  города  по  предупреждению  безнадзорности,  беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;

 выявление, обобщение, распространение индивидуального педагогического
опыта,  накопленного в образовательных организациях города по вопросам
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

 внедрение  в  практику  новых  методов  и  технологий,  обеспечивающих
выявление  и  пресечение  случаев  вовлечения  несовершеннолетних  в
совершение  преступлений,  других  противоправных  и  (или)
антиобщественных действий;

 скоординировать взаимодействие между образовательными организациями и
субъектами системы профилактики.

Ожидаемые результаты:
 сформировать  и  систематизировать  понятийный  аппарат  педагогов  по

вопросам  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних;

 интегрировать профессиональный опыт педагогов и социальных-педагогов
по  вопросам  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних;

 проинформировать  педагогов  об  актуальных  методах,  алгоритмах,
программах профилактики безнадзорности и правонарушений;

 скоординировать взаимодействие между образовательными организациями и
субъектами системы профилактики. 

Направление работы:
1. Обучение педагогов современным технологиям управления и организации

психолого-педагогического и социально-педагогического сопровождения.
2. Консультирование  педагогов  по  вопросу  воспитания  и  социализации,

профилактики  суицида,  безнадзорности  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних. 

3. Координация  взаимодействия  между  педагогическим  сообществом,
медицинскими  организациями,  субъектами  системы  профилактики по  вопросу
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воспитания  и  социализации,  профилактики  суицида,  безнадзорности  и
правонарушений среди несовершеннолетних.

4. Обмен  опытом  работы  учителей  по  внедрению  актуальных  и  новых
технологий  профилактики  суицида,  безнадзорности  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних.

Формы, методы работы:
 индивидуальное и групповое консультирование;
 мастер-класс;
 практикум;
 научно-практический семинар и пр.

Раздел 4. Механизм реализации программы 

Этапы реализации программы:

I. Подготовительный этап (октябрь-ноябрь 2020 года)
1. Планирование деятельности Форсайт-центра.
2. Согласование плана работы c МАУ г. Нижневартовска «Центр развития

образования».
3. Формирование и утверждение состава Совета Форсайт-центра.
4. Формирование списков слушателей Форсайт-центра из числа педагогов,

педагогов-психологов,  социальных  педагогов,  педагогов  дополнительного
образования,  специалистов  департамента  образования  города  и  МАУ  г.
Нижневартовска «Центр развития образования».

5. Разработка учебного плана для слушателей Форсайт-площадки.

II. Основной этап (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года)
1. Реализация программы Форсайт-центра.
2. Наполнение страницы Форсайт- центра на сайте МБОУ «СШ № 40» в

разделе  «Форсайт-центр»  и  на  сайте  МАУ г.  Нижневартовска  «Центр  развития
образования».

III. Заключительный этап (май 2021 года)
1. Анализ работы Форсайт- центра.
2. Подготовка отчетных материалов.

Сроки реализации программы: октябрь 2020 – май 2021г.

Сетевое взаимодействие:
1. Медицинские и профилактические центры.
2. Культурно-досуговые учреждения города.
3. Детские и молодежные центры.
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4. Спортивные учреждения города.
5. Общественные организации, национальные.
6. Факультет  педагогики  и  психологии  Нижневартовского

государственного университета.

Раздел 5. План работы Форсайт-центра на 2020-2021 учебный год 

№
п/
п

Мероприятие
Сроки

проведени
я

Ответственный

I. Подготовительный этап (сентябрь-ноябрь 2020 года)

I.1. Планирование  деятельности
Форсайт-центра

октябрь
2020

Дистанова  Кристина
Анатольевна,  руководитель
Форсайт-центра

I.2. Согласование  плана  работы  c
МАУ г. Нижневартовска «Центр
развития образования».

октябрь
2020

Дистанова  Кристина
Анатольевна,  руководитель
Форсайт-центра

I.3. Формирование  и  утверждение
состава Совета Форсайт-центра

октябрь
2020

Дистанова  Кристина
Анатольевна,  руководитель
Форсайт-центра

I.4. Формирование  списков
слушателей  Форсайт-центра  из
числа  педагогов,  педагогов-
психологов,  социальных
педагогов,  педагогов
дополнительного  образования,
специалистов  департамента
образования  города  и  МАУ
г. Нижневартовска  «Центр
развития образования».

октябрь
2020

Дистанова  Кристина
Анатольевна,  руководитель
Форсайт-центра

I.5. Разработка и утверждение плана
для слушателей Форсайт-центра

октябрь
2020

Дистанова  Кристина
Анатольевна,  руководитель
Форсайт-центра

Основной этап (ноябрь 2020 года–апрель 2021 года)

2.1 Круглый стол в рамках сетевого
взаимодействия

ноябрь
2020

Дистанова  Кристина
Анатольевна,  руководитель
Форсайт-центра 

2.2 Заседание по теме: «Воспитание
и  социализация.  Профилактика
суицидального  поведения
несовершеннолетних,
профилактика безнадзорности и
правонарушений  среди
несовершеннолетних»

декабрь
2020

Дистанова  Кристина
Анатольевна,  руководитель
Форсайт-центра,
Низамова  Альмира
Амировна,  куратор  модуля
«Воспитание  и
социализация», 
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№
п/
п

Мероприятие
Сроки

проведени
я

Ответственный

Фисенко  Елена  Юрьевна,
куратор  модуля
«Профилактика
суицидального  поведения
несовершеннолетних», 
Потапенко  Оксана
Павловна, куратор  модуля
«Профилактика
безнадзорности  и
правонарушений  среди
несовершеннолетних»

2.3 Заседание по теме: «Воспитание
и  социализация.  Профилактика
суицидального  поведения
несовершеннолетних,
профилактика безнадзорности и
правонарушений  среди
несовершеннолетних»

февраль
2021

Дистанова  Кристина
Анатольевна,  руководитель
Форсайт-центра,
Низамова  Альмира
Амировна,  куратор  модуля
«Воспитание  и
социализация», 
Фисенко  Елена  Юрьевна,
куратор  модуля
«Профилактика
суицидального  поведения
несовершеннолетних», 
Потапенко  Оксана
Павловна, куратор  модуля
«Профилактика
безнадзорности  и
правонарушений  среди
несовершеннолетних»

2.5 Заседание по теме: «Воспитание
и  социализация.  Профилактика
суицидального  поведения
несовершеннолетних,
профилактика безнадзорности и
правонарушений  среди
несовершеннолетних»

апрель
2021

Дистанова  Кристина
Анатольевна,  руководитель
Форсайт-центра,
Низамова  Альмира
Амировна,  куратор  модуля
«Воспитание  и
социализация», 
Фисенко  Елена  Юрьевна,
куратор  модуля
«Профилактика
суицидального  поведения
несовершеннолетних», 
Потапенко  Оксана
Павловна, куратор  модуля
«Профилактика
безнадзорности  и



3
№
п/
п

Мероприятие
Сроки

проведени
я

Ответственный

правонарушений  среди
несовершеннолетних»

2.6 Наполнение страницы Форсайт-
центра на сайте МБОУ «СШ №
40» в  разделе  «Форсайт-центр»
и  на  сайте  МАУ
г. Нижневартовска  «Центр
развития образования».

ноябрь
2020 – май

2021

Дистанова  Кристина
Анатольевна,  руководитель
Форсайт-центра

Заключительный этап (май 2021 года)

3.1 Анализ работы Форсайт-центра
май 2021

Дистанова  Кристина
Анатольевна,  руководитель
Форсайт-центра

3.2 Подготовка  отчетных
материалов ФП май 2021

Дистанова  Кристина
Анатольевна,  руководитель
Форсайт-центра

Раздел 6. Перспективы программы

Интеграция обобщенного профессионального опыта по вопросу воспитания и
социализации,  профилактики  суицидального  поведения,  безнадзорности  и
правонарушений среди несовершеннолетних.


